На юго-вост оке Москвы пройдет городской праздник допризывной
молодежи
06.05.2011
7 и 8 мая 2011 года на юго-востоке Москвы на стадионе «Москвич» пройдет городской праздник
«Спортивная Москва салютует Великой Победе». Об этом сообщает пресс-служба префектуры
ЮВАО.
В этот день пройдут финальные соревнования допризывной молодежи из всех округов Москвы. Свои
выступления ребята посвятят празднованию 66-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Соревнования пройдут по 13 спортивно-техническим и военно-прикладным видам спорта. При этом
наряду с 16-17 летними юношами и девушками, участвовать в Спартакиаде будут и подростки в
возрасте 13-15 лет.
Также в рамках программы Праздника на арене центрального стадиона состоятся «Веселые старты»
и спортивные подвижные игры, а на гаревых футбольных полях пройдет турнир по футболу среди
детско-подростковых команд. Показательные выступления клуба Мото-Авто-родео и Клуба
Служебного собаководства «Трудовые резервы» пройдут в эти дни на юго-востоке Москвы.
Зрители и гости праздника смогут принять участие в открытых соревнованиях по стритболу,
пэйнтболу, дартс, армспорту, мини-футболу, картингу и др., которые проводятся на спортивных
площадках и территории вокруг спортивной арены стадиона.
От крыт ие Спарт акиады и Праздника 7 мая в 11.00 на ст адионе ЭШВСМ «Москвич» (М.
«Т екст ильщики», Волгоградский пр-т , д. 46/15).

7 мая
11.00 – церемония торжественного открытия праздника (парад участников, выступление почетных
гостей, показательные выступления)
12.00 - программа показательных выступлений, начало работы мандатных комиссий по видам спорта
13.00, после торжественной церемонии открытия на спортивных сооружениях спорткомплекса
«Москвич» начнутся Финальные состязания Московской Спартакиады с участием допризывной
молодежи.
В программе:
Соревнования по общефизической подготовке:
1. Бег на дистанцию 100 м.
2. Кросс 1000 м.
3. Подтягивание на перекладине.

Соревнования по военно-прикладной подготовке
1. Разборка-сборка автомата.
2. Надевание ОЗК.
3. Челночный бег.
Соревнования по спортивно-технической подготовке (эстафета):
1 этап – «Охотник на лис» - радиопеленгация
2 этап – «Автомобилист» - управление автомобилем на время
3 этап – стрельба из пневматической винтовки и бег с препятствиями
4 этап – преодоление препятствий спортсмена с собакой.

8 мая
Соревнования по общефизической подготовке (спортивная база ЭШВСМ «Москвич»):
1. Метание гранаты весом 500 гр.
2. Плавание на дистанцию 50 м (в/стиль).
Соревнования по военно-прикладной подготовке
Стрельба пулевая. (Тир ССК «Виктория» ОСТО ЮВАО (ул. Ташкентская, д. 26).
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